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Внешний вид автомобиля – лицо, своеобразная визитка владельца. Следует помнить,
что красивую внешность автомобиля проще сохранить, чем восстанавливать, однако
бывают случаи, когда необходима покраска машины.

      

Внешний вид автомобиля – лицо, своеобразная визитка владельца. Следует помнить,
что красивую внешность автомобиля проще сохранить, чем восстанавливать, однако
бывают случаи, когда необходима покраска машины. 

Для этого можно, к примеру, приехать на СТО, чтобы мастерами была выполнена покра
ска Зеленоград
вашего автомобиля. Но если вы хотите покрасить машину самостоятельно, нужно
правильно подобрать краску.

  

Краску для автомобиля лучше всего подбирать с помощью специальной программы,
чтобы максимально точно выбрать необходимый оттенок. Обычно под капотом
автомобиля имеется специальный VIN-код, где указано, в какой цвет был покрашен
автомобиль изначально. При подборе краски следует учесть и выгорание, если машина
перекрашивается частично. Обычно после покраски необходима эта  полировка в
Зеленограде.

  

Для того чтобы определить необходимый уровень блеска, следует ориентироваться на
черное стекло, которое дает сто процентов блеска. Для качественной покраски
автомобиля достаточно 60 процентов. Автомобиль необходимо красить специальной
краской, которая защищает от грязи, солнечных лучей и коррозии, обычная бытовая
эмаль для этого не подходит. Краска, которой покрашен автомобиль, должна быть
достаточно твердой и не растрескиваться на сгибе, а также выдерживать серьезные
перепады температур.

  

Краску лучше всего выбирать известной фирмы, чтобы она при покраске не вздулась.
Многое зависит и от мастерства того, кто будет красить автомобиль. Часто для защиты
краски и дополнительного блеска автомобиль покрывают слоем специального лака,
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который предотвращает растрескивание краски. После покраски автомобиля сначала
высыхает верхний слой, а нижний, сырой, может легко деформироваться. Поэтому не
рекомендуют поездку на автомобиле в течение нескольких дней после покраски. Краска,
которую нужно запекать, необходимо наносить только в специальном сервисном центре,
в домашних условиях ее не используют.
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